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                                                   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

«ТЫ ОДНА ТАКАЯ – ЛЮБИМАЯ, РОДНАЯ!» 

 

Цель: Воспитание чувства любви и уважения к своим мамам. 

Задачи: 

- углублять знания детей о роли мамы в их жизни; 

- способствовать развитию детской речи через выразительное чтение стихов; 

- учить проявлять нежные чувства в маме через исполнение песни о маме; 

совершенствовать вокально-слуховую координации; 

- способствовать созданию теплых взаимоотношений в семье; 

- создание положительной эмоциональной атмосферы. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ.  

ДЕТИ ТАНЦЕМ «МИЛАЯ, МАМА» ВХОДЯТ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ. 

ВСТАЮТ ПОЛУКРУГОМ У ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТЕНЫ. 

МУЗ. РУК.:  Ребята, отгадайте загадку: 

Кто любовью согревает, 

Все на свете успевает, 

Даже поиграть чуток? 

Кто тебя всегда утешит, 

И умоет и причешет, 

В щечку поцелует – чмок? 

Вот она всегда какая- 

Моя …. /мамочка родная/ 

 

Каждое последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери, 

вспоминают заслуги и бескорыстный труд матери для блага своего ребенка. 

«Мама,» - какое замечательное тепло и нежное слово, самое дорогое для 

каждого человека. 

 

ДЕТИ: 

1.В холодном ноябре  

Готовить мамам праздник приятно детворе. 

Ты, мамочка  любимая, всех лучше на земле 

Сегодня все слова любви подарим мы тебе. 

 

2. Стихи прочтем мы нежные и песенку споем 

Присядет мама рядышком, расскажет сказку мне 

Погладит по головушке, прижмет меня к себе. 

 

3. Тебя спешим поздравить мы, родная, с этим днем. 



И твердо обещаем мы, быть лучшими во всем. 

Ты, мамочка любимая,  всех лучше на земле 

Сегодня все слова любви я подарю тебе! 

4. Мама - милая,  родная. 

Мама - просто золотая. 

Руки мамины теплы, 

А слова ее добры. 

5. Приласкает, пожалеет, 

И любовью обогреет. 

Выслушает, даст совет 

Мне так делать или нет. 

6. Позже всех она ложится 

Раньше всех она встает. 

Убирает и стирает,  

Вроде бы не устает. 

Пусть эта песенка ласково льется 

Каждая мамочка пусть улыбнется. 

ПЕСНЯ «ГОПАЧОК ДЛЯ МАМОЧКИ». 

После танца: Дети все вместе: 

Мама - это небо! 

Мама - это свет! 

Мама - это счастье! 

Мамы лучше нет. 

Мама - это сказка, 

Мама - это смех, 

Мама - это ласка, 

Маму любят все!  

 

 

ДЕТИ 06ГР. 

1.С Днем матери, мамочка, солнышко ясное! 

И самая добрая ты, и прекрасная! 

Пусть крыльями счастье тебя обнимает, 

Всегда на губах пусть улыбка сияет! 

2. Мама – слово дорогое, 

Очень теплое, родное, 

Повторяю каждый день, 

Мне его твердить не лень! 

3. В этом слове – нежность, солнце, 

Красота и доброта, 

И поэтому с любовью 

Говорю его всегда! 

4. Слово «Мама» - золотое, 

Хоть обычное, простое. 



В слове том – душа и свет. 

Никого дороже нет! 

5. Мама — это сказка перед сном, 

Это чистый и уютный дом. 

Поздравляем, мамочка, тебя 

Я и наша дружная семья! 

6. Мама — это солнца лучик, 

Мама — добрый ангелок, 

Дней тебе желаю лучших, 

И хранит пусть тебя Бог! 

Улыбки мы добрые ваши 

В огромный букет соберем. 

Для вас, дорогие мамули, 

Мы песню сегодня споем. 

ПЕСНЯ О МАМЕ. СЕЛИ. 

МУЗ. РУК. : Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, 

которое произносит человек, и звучит оно на всех языках одинаково - нежно. 

У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное 

и чуткое сердце - в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не останется 

равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, тебе всегда нужна мать, ее 

взгляд, забота.  И чем больше твоя любовь к матери, тем радостнее и светлее 

жизнь. 

МУЗ. РУК..: О матери сложено много пословиц и поговорок, знают ли вы 

их, мы сейчас проверим. Вам нужно закончить пословицу. 

- При солнышке тепло... (при матери добро). 

- Материнская забота в огне не горит... (в воде не тонет). 

- Птица рада весне... (а младенец – матери). 

- Материнская ласка... (конца не знает). 

- Для матери ребёнок... (до ста лет дитёнок). (и другие) 

МУЗ. РУК.: Как вас ласково называет? Какие нежные слова она говорит? 

(ответы детей) 

МУЗ. РУК.: А теперь расскажем какие ласковые слова мы говорим своим 

мамочкам? (ответы детей) 

Попробуйте узнать слова по описанию. 

Это когда все вместе: мама, папа и я (семья). 

Самый нежный, самый дорогой, самый любимый человек на 

земле (мама). 

Место, где мы все бываем вместе (дом). 

Бывает один раз в году, но все его очень любят и ждут, (день 

рождения). 

Это такое маленькое, пищащее, доставляющее много хлопот, но его все 

любят, (ребенок). 

В них играют все дети (игрушки). 



Давайте, ребята, поговорим о ваших мамах, вы выполните небольшое 

задание, которое называется «неоконченное предложение». 

1. Я хочу видеть свою маму.. 

2. Я хочу поговорить с мамой о… 

3. Я хочу, чтобы мама поняла… 

4. Я боюсь, что моя мама.. 

5. Я люблю свою маму за… 

6. Я хочу, чтобы мама простила меня за… 

7. Я благодарен маме за… 

8. В моей маме мне нравится … 

МУЗ. РУК.: У каждого из вас своё проявление любви, но чувства в это 

маленькое слово мы вкладываем одни и те же. И мама всегда отвечает нам 

любовью, пониманием. А теперь я хочу зачитать вам обычные ответы на 

вопрос: «За что я люблю свою маму?» 

За то, что: 

- она меня любит; 

- она у меня есть; 

- она самая лучшая; 

- она поможет в любую минуту; 

- она всегда рядом; 

- она одна и лучше её нет; 

- она одна воспитывает нас; 

- за заботу обо мне; 

- за её внимание ко мне… 

МУЗ. РУК: А сейчас мы станцуем танец «Шалунишки» 

ТАНЕЦ «ШАЛУНИШКИ» 

Дети все вместе: 

Мама - это небо! 

Мама - это свет! 

Мама - это счастье! 

Мамы лучше нет. 

Мама - это сказка, 

Мама - это смех, 

Мама - это ласка, 

Маму любят все!  

МУЗ РУК.: Наше занятие подошло к концу. А вы мам не обижайте и во всем 

им помогайте, чаще говорите добрые, нежные, ласковые слова. 

 

 

 

 


